
ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) - это 

образовательная программа, для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, (далее Программа), 

разработана в соответствии с 

- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» 

(29 декабря 2012 года N 273- ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (СанПиН 2.4.1.3096-13); 

- Порядком  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17октяабря 2013 г.№ 1155, а так же 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии.  

Программа составлена  с учетом  требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и на 

основании примерной адаптированной основной  образовательной 

программы дошкольного образования детей  с задержкой психического 

развития   (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17). 

  Программа раскрывает общую модель построения образовательного 

процесса дошкольного образования детей с ЗПР и проектирования 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития дошкольников с ЗПР. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с задержкой психического развития. 

 

  Цель программы  в обязательной части является  обеспечение 

образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 



с ЗПР дошкольного возраста их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

•   обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

обеспечение коррекции нарушений развития и социальной адаптации детей с   

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования 

 

Цель программы в части    формируемой  участниками   

образовательных  отношений стало  применение метода сенсорной 

интеграции во всестороннем развитии детей дошкольного возраста с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями). 

Задачи:  
- изучить теоретическую, методическую литературу о значении метода 

сенсорной интеграции в развитии дошкольников; 

- создать условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста 

средствами метода сенсорной интеграции с учетом индивидуальных 

особенностей детей; 



- внедрить в образовательный процесс метод сенсорной интеграции; 

- способствовать всестороннему развитию детей на основе метода сенсорной 

интеграции; 

- оказать поддержку родителям (законным представителям) воспитанников в 

вопросах сенсорной интеграции. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована   

 программа   

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 до 8-и лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических 

особенностей в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности  для 

детей с ЗПР, комплектуются детьми только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения городской психолого-медико- 

педагогической комиссии.   

 

Используемые программы 

 Обязательная часть Программы разработана с учётом    Примерной  

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17);  Программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б. Баряева, 

И. Г. Вечкано- ва, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. — 415 с. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом: учебно методических пособий  - Айрес Э. Дж. Ребенок 

и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития; М.: 

Теревинф, 2009. Миненкова, И.Н.; Обеспечение сенсорной интеграции в 

коррекционно- развивающей работе с детьми с тяжёлыми и или 

множественными нарушениями психофизического развития И.Н. Миненкова 

Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации: учеб.- метод. пособие С.Е. 

Гайдукевич и др.; науч. ред. С.Е. Гайдукевич. — Мн: УО БГПУ им. М. Танка, 

2007. — С. 86-92. Кислинг Улла.;  Сенсорная интеграция в диалоге: понять 

ребенка, распознать проблему, помочь обрести равновесие /Улла Кислинг; 

под ред. Е. В. Клочковой; М.: Теревинф, 2010. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей. 



Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

- повышение педагогической компетентности у родителей;  

- формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком;  

- обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения 

детей;  

- создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

 - открытость детского сада для семьи; 

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей); 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Направления взаимодействия с семьей 

1.Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников  

2. Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала 

посещения ребенком группы  

 Психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей. 

 Психокоррекционная работа в проблемных ситуациях 

3. Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ЗПР.  

 Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний. 

 Обучение элементарным методам и приемам коррекционной помощи 

детям в условиях семьи 

4. Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска» 

 
 


